Письмо красноармейца С.И. Власенко в г. Ардатов
Ардатовского района знакомому Георгию Ивановичу1
1 февраля 1942 г.
Дорогой Георгий Иванович!
Все мы <…>* маршевую дату и после десятидневного пребывания в Муроме 2 отправляемся на
фронт. Пока что знаем, что мы едем в район Малоярославца3. За время пребывания в Муроме мы
провели два занятия по стрельбе и одно – по истреблению танков.
Сейчас сидим в вагоне в ожидании паровоза. Окрестности Москвы и те улицы, которые мне
удалось осмотреть, представляют собой хорошо укрепленный лагерь: везде железо, бетонные
противотанковые укрепления, бетонные блокгаузы, многорядные проволочные <…> стояли, на
многих подмосковных крупных ж[елезно]д[орожных] <…> и проехали <…> кусок Москвы –
нигде нет следов <…> – я считаю, что вшивые арийцы4 не <…> здесь в воздухе. Одеты мы все
хорошо: новые английского сукна шинели, валенки, ватные фуфайки, <…> шерстяные
подшлемники, теплое белье, перчатки и меховые рукавицы – все вплоть до полотенец и суконных
портянок – новое.
Настроение хорошее. Привет всем. <…>.

Письмо секретаря Всесоюзного научноисследовательского института свекловичного полеводства А.М. Богданской в г.
Ардатов жене бывшего
сотрудника института С.И. Власенко Клавдии Семеновне
23 июля 1942 г.
Дорогая Клавдия Семеновна!
Весть о гибели Сергея Ивановича глубоко потрясла меня и всех товарищей, знавших его. Я с
Сергеем Ивановичем сталкивалась ряд лет в институте и знаю его замечательные качества как
работника и человека. Всем сердцем разделяю Вашу скорбь, и как женщина, и как человек
понимаю Ваше горе, всю тяжесть Вашей утраты. Мужайтесь, наберитесь сил, растите Ваших
детей – большое счастье вырастить людей, похожих на Сергея Ивановича.
Еще недавно мы получили от него письмо с фронта – он просил у Ермакова рекомендацию в
партию. Ему послали рекомендацию, но поздно. Мужественно, честно, со свойственной ему
искренностью и преданностью своему делу дрался он за свою родину. Никогда мы не забудем
нашего славного товарища, нашего прекрасного, скромного работника Сергея Ивановича.
Ящук на войне, Смолин работает не то в Главспирте5, не то в Наркомате. Во всяком случае,
если Вы напишете ему по адресу Главспирта – ему письма передадут (Москва, 12, ул. Разина, 26,
Главспирт. Строевой отдел. П.М. Смолину или Зюкову).
Т[оварищ] Ермаков на месте. Ему Вы и адресуйте Ваше заявление. Я в свое время писала
Сергею Ивановичу, чтобы он не скромничал, советовала ему отдать заявление. Не знаю, получил
ли он это мое письмо. Примерную форму заявления прилагаю к письму, пришлите его (за Вашей
подписью) на имя тов[арища] Ермакова – я думаю, что Вы получите все.
Клавдия Семеновна, напишите, как Вы устроены, работаете ли Вы, как Вы с ребятами
справляетесь? Вообще напишите подробно о своем житье – может быть, представится случай
быть Вам чем-нибудь полезной.
От всей души желаю Вам сил перенести все выпавшие на Вашу долю испытания, вырастить
Ваших ребят здоровыми и такими же славными, каким был их отец. Мой муж на войне, и я очень
Вас понимаю.
Крепко жму руку. С искренним уважением – секретарь института А. Богданская.

Ардатовский краеведческий музей.

Фамилию установить не удалось.
Город во Владимирской области.
3
Город в Московской, ныне Калужская, области.
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А р и й ц ы, или а р и и, – народы, принадлежащие индоевропейской языковой группе. Арийская раса –
лженаучный термин, использовавшийся немецкими национал-социалистами, которые считали высшей расой
белую, а внутри нее на высшее место ставили арийцев.
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Главное управление спиртовой и ликероводочной промышленности Наркомата пищевой промышленности
СССР.
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